
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2017 году 
 

ООО «Ловозерский ГОК» 

 
В 2017 году у ООО «Ловозерский ГОК» было зафиксировано 2 спорных 
экологических ситуации и 1 авария. 
 
В 3 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорных экологических ситуации и 1 авария. 
 

2017_Q3_Г10.1. Событие: в результате проверки природоохранной прокуратурой 

выявлены нарушения в области промышленной безопасности  
Дата: июль 2017 года 

Место: Мурманская область 

Статус: новое. 

Тип: спорная ситуация 
Стороны: Левозерский ГОК, природоохранная прокуратура Мурманской области 

 

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой с 17 июля по 11 
августа проведена проверка исполнения действующего законодательства в 
деятельности «Ловозерский ГОК», в ходе которой выявлены нарушения. По 
факту выявленных нарушений законодательства о промышленной безопасности 
прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
9.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное должностное 
лицо ООО «Ловозерский ГОК» привлечено к административной 
ответственности в виде административного штрафа. Кроме того, с целью 
устранения выявленных нарушений рассматриваемого законодательства 
руководителю ООО «Ловозерский ГОК» внесено представление, выявленные 
нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 
 
Источники: 
https://prok-murmansk.ru/news/8985-po-trebovaniyu-prirodoohrannoy-prokuratury-ooo-
lovozerskiy-gok-prinyaty-mery-po-ustraneniyu-narusheniy-zakonodatelstva-o-promyshlennoy-
bezopasnosti-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov  
 

 
2017_Q3_Г10.2. Событие: Ростехнадзором выявлены нарушения требований при 

осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных 

Дата: июль-август 2017 года 

Место: Мурманская область 

Статус: новое 
Тип: спорная ситуация 



Стороны: ООО «Левозерский ГОК», Северо-западное управление Ростехнадзора 

 

В период с 17 июля по 11 августа 2017 года Северо-Западным управлением 
Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка ООО «Ловозерский 
ГОК», поселок Ревда Ловозерского района Мурманской области, с целью 
контроля соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности. 
     В ходе проведения проверки было выявлено 135 нарушений лицензионных 
требований при осуществлении деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и 
III классов опасности. По результатам проверки государственными 
инспекторами Северо-Западного управления Ростехнадзора наложено 13 
административных наказаний в виде штрафов на сумму 440 тыс. рублей, в том 
числе 12 на должностных лиц, на общую сумму 240 тыс. рублей, и 1 на 
юридическое лицо на сумму 200 тыс. рублей. 
 
Источники:  
http://szap.gosnadzor.ru/news/65/401/  

 
 

2017_Q3_Г10.3. Событие: гибель человека в результате обрушения горной породы  
Дата:7 августа 2017 года 
Место: Мурманская область 

Статус: новое 

Тип: авария 
Стороны: ООО «Левозерский ГОК», Следственный комитет Мурманской области 

 

Обрушение части горной породы произошло на руднике «Карнасурт» 
Ловозерского горно-обогатительного комбината в Мурманской области. В 
результате ЧП при выполнении буровых работ пострадали два работника 
предприятия. Один мужчина скончался на месте, второй получил травмы. 
региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. 
По результатам расследования комиссии Северо-Западного управления 
Ростехнадзора выявлено, что причинами несчастного случая стали: 
– нарушение технологического процесса при ведении горных работ (очистных 
работ) в очистном блоке 46/25 восток: отсутствие ленточного (сплошного) 
целика и крепления кровли горной выработки Восстающего 46/25 восток на 
опасном участке, обусловленного тектоническими нарушениями горного 
массива; 
– неудовлетворительный контроль ответственных лиц организации за ведением 
горных работ в блоке 46/25 восток, а также за соблюдением требований 
промышленной безопасности в части выдачи допуска на производство работ и 
приведение рабочих мест в безопасное состояние; 
– несоблюдение правил трудовой и производственной дисциплины персоналом 
рудника: проведение в неполном объеме оборки заколов по кровле горной 



выработки блока 46/25 восток, образовавшихся в результате ведения 
буровзрывных работ, а также в формальном выполнении своих обязанностей в 
части выполнения установленного порядка осмотра горных выработок и выдачи 
допуска на производство работ горным мастером. 
 
Источники: 
https://tass.ru/proisshestviya/4467818 
https://www.hibiny.com/news/archive/141879/  
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/07/728356-v-murmanskoi 
http://www.vestipb.ru/indnews8046.html   
https://nord-news.ru/news/2017/08/08/?newsid=95034  
 
 

 


